14 декабря 2017 года в рамках межрегиональной научно-практической
конференции «Психологические ресурсы образования: разнообразие,
возможности, выбор» на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям» состоялись
три мастер-класса:
 Расширение репертуара поведенческих моделей и развитие навыков
рефлексии подростков с ограниченными возможностями здоровья
средствами драматерапии
 «Готовимся к ГИА» по программе психолого-педагогического
сопровождения учащихся «Готовимся вместе»
 «Границы личности» – перезагрузка. Как формировать собственные
«границы личности»
Специалисты Центра провели мастер-класс «Расширение репертуара
поведенческих моделей и развитие навыков рефлексии подростков с
ОВЗ
средствами драматерапии». Психологи Центра Гарина Е. А.,
Крупенникова И.В., Семенова А.А. познакомили участников с приемами
драматерапии
и
структурой
драматерапевтического
занятия.
Присутствующие участники выступили в проективных ролях, выразив себя
физически и эмоционально. Предложенные для рефлексии вопросы
позволили провести параллель между игрой и действительностью. Также был
представлен опыт использования элементов драматерапии в коррекционноразвивающей работе с учащимися, имеющими органиченные возможности
здоровья.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.00 – 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОТА ВЫСТАВКИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
10.00 – 10.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.10 – 10.20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Костин Виктор Геннадьевич, Первый заместитель Председателя Правительства
Ярославской области
10.20 – 11.10 ДОКЛАДЫ
10.20 – 10.40
Психология будущего: возможности для образования
Карпов Анатолий Викторович, декан факультета психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, заведующий кафедрой психологии труда и организационной
психологии, член-корреспондент Российской академии образования, член
Президиума
Российского
Психологического
Общества,
председатель
Ярославского регионального отделения РПО, доктор психологических наук,
профессор
10.40 – 11.00
Я имею право быть счастливым
Клюева Надежда Владимировна, заведующий кафедрой консультационной
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, директор Центра корпоративного обучения
и
консультирования,
директор Региональной
ассоциации
психологовконсультантов, доктор психологических наук, профессор
11.00 – 11.10
Психология и социум: взаимосвязи и противоречия
Метельская Юлия Сергеевна, методист отдела социально-психологического
сопровождения Городского центра развития образования
11.10- 12.00 ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
«Психология образования в ситуации современных вызовов»
Модераторы:
Нагорнов И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ
ДО «Городской центр технического творчества»
Кузнецова И.В., кандидат психологических наук, директор ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
12.00 – 12.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
МАСТЕР-КЛАССЫ
14.30 – 16.30
1. Инновационные методы психолого-педагогического просвещения
родителей в рамках проекта «Родительская академия. «Родитель+»
/мастер-класс/
Ведущие: Боярова Елена Станиславовна, старший преподаватель
кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО;
Малахова Светлана Юрьевна, заместитель директора, Теплова
Любовь Евгеньевна, педагог-психолог первой кв. категории, Котов
Юрий Васильевич, педагог-психолог МУ ГЦ ППМС, Ярославль
Место проведения: Институт развития образования,
ул. Богдановича, 16, ауд. 412
Мастер-класс познакомит с опытом работы специалистов МУ ГЦ ППМС
в рамках регионального проекта «Родительская академия «Родитель+»,
ориентированного
на
повышение
психолого-педагогической
компетентности родителей. Будут представлены практические
материалы и авторские техники работы с родителями, стратегия
работы с родителями детей с ОВЗ.

2. Детская инициатива в игре: границы и возможности /мастеркласс для педагогов-психологов ДОУ/
Ведущие: Жихарева Юлия Николаевна, к.пс.н, доцент кафедры
дошкольного образования; Надежина Марина Александровна, к.пс.н.,
доцент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.
Место проведения: Институт развития образования,
ул. Богдановича, 16, ауд. 410
3. Родительство как психологический феномен (или «Семейная
история в куклах») /мастер-класс/
Ведущий: Куландина Лариса Валерьевна, педагог-психолог первой кв.
категории МУ Центр «Гармония», Углич
Место проведения: Институт развития образования,
ул. Богдановича, 16, ауд. 411
Мастер-класс позволяет рассмотреть родительство как неотъемлемое
образование личности родителя (отца/матери), включающее обоих
супругов и зависящее как от уровня родительской семьи, так и от уровня
собственной семьи и индивидуального уровня родителей.

Первая часть мастер-класса посвящена осмыслению ресурсных качеств
своей семьи, вторая – изготовлению и презентации кукол с семейной
историей.
В ходе мастер-класса будут затронуты ценностные ориентации
родителей (семейные ценности), родительские установки и ожидания,
родительские чувства и стиль семейного воспитания.

4. Принятие решения подростками в ситуации социального
давления /мастер-класс/
Ведущие: Халилова Наталья Юрьевна и Пужаева Анна Леонидовна,
педагоги-психологи первой кв. категории психологической службы ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и юношества»
Место проведения: Центр детей и юношества,
пр-т Дзержинского, 21, ауд. 402
Мастер-класс знакомит с социально-психологической игрой как формой
выявления поведенческих мотивов подростков, находящихся в ситуации
социального давления, и создания условий для осознания подростками
неэффективности протестных и конформных моделей поведения.
В основе игры, которая будет продемонстрирована ведущими, лежит
модель, так называемых, «островных» игр, где создаются условия
искусственной изоляции и моделируются ситуации для проявления
участниками навыков социального и делового взаимодействия. В ходе
игры участникам предлагается сделать ряд личных и групповых выборов
в ситуации столкновения личного мнения и мнения социальных
авторитетов. Выбор каждого влияет на игровые последствия, – по
какому сценарию будет развиваться жизнь общества на Острове, по
сценарию Утопии или Антиутопии? Завершается игра групповым
обсуждением стратегий принятия решения в ситуации социального
давления и их последствий.

5. Современные тренды психологии: актуальные темы и новые
методы работы / мастер-класс/
Ведущие: Луканина Марина Фёдоровна, директор, Терехова Екатерина
Владимировна, к.пс.н., заместитель директора МУ ГЦ ПМСС, Ярославль.
Место проведения: МУ ГЦ ПМСС, ул. Б. Октябрьская, 122
В ходе мастер-класса будут рассмотрены современные тренды
психологии, актуальные и наиболее востребованные темы и
направления в работе психолога, модные течения. Будет идти разговор
об особенностях работы психолога, позиционировании в профессии и
формировании профессионального имиджа.

6. Профилактика и коррекция агрессивного поведения участников
групп в сети Интернет /мастер-класс/

Ведущие: Ушанова Александра Алексеевна, к.пс.н., педагог-психолог
высшей кв.категории, Борисова Мария Николаевна, педагог-психолог,
социальный педагог первой кв.категории МУ Центр «Доверие»,
Ярославль.
Место проведения: Центр «Доверие», ул. Пионерская, 19
7. Влияние психологической травмы на формирование идентичности
ребенка /мастер-класс/
Ведущие:
Корегина
Марина
Вячеславовна,
педагог-психолог,
Серебрякова
Светлана
Павловна,
педагог-психолог
высшей
кв.категории МУ Центр «Доверие», Ярославль.
Место проведения: Центр «Доверие», ул. Пионерская, 19
8. Психологическая и нейропсихологическая помощь семьям,
воспитывающим детей раннего возраста / семинар-практикум/
Ведущие: Меркулова Анастасия Ивановна, нейропсихолог, Волкова
Светлана Викторовна, педагог-психолог первой кв.категории МУ
Центр «Развитие», Ярославль.
Место проведения: Центр «Развитие», пр-т Ленина, 26
Организация работы психолога и нейропсихолога в структуре Службы
ранней помощи (основные линии диагностики, коррекционноразвивающей работы с детьми группы риска в возрасте от 0 до 3 лет;
основная тематика консультирования и формы организации
взаимодействия с семьями таких детей).

9. Расширение репертуара поведенческих моделей и развитие
навыков рефлексии подростков с ограниченными возможностями
здоровья средствами драматерапии/мастер-класс/
Ведущие: Гарина Елена Алексеевна; Крупенникова Ирина Валентиновна,
к.пс.н.; Семенова Анна Александровна, педагоги-психологи ГОУ ЯО
«Центр помощи детям», Ярославль.
Место проведения: Центр помощи детям, ул. Юности, 15
На мастер-классе будет представлен опыт использования элементов
драматерапии для расширения поведенческого репертуара и развития
рефлексивных навыков в работе с подростками, имеющими ограничения
жизнедеятельности (инвалидность). Участники познакомятся с
такими приемами драматерапии как действие с определенной
окраской, атмосфера, пластический этюд, сценическая импровизация.
Участники выступят в проективных ролях, выразив себя физически,
эмоционально и проведут параллель между игрой и
действительностью.

10. «Готовимся к ГИА» по программе психолого-педагогического
сопровождения учащихся «Готовимся вместе» /мастер-класс/
Ведущая: Чистова Вера Константиновна, педагог-психолог высшей кв.
категории МОУ СОШ № 5 городского округа город Рыбинск, победитель
(1 место) областного конкурса «Педагог-психолог года – 2016»,
участник Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2017»
Место проведения: Центр помощи детям, ул. Юности, 15
На мастер-классе будет представлен сюжет сетевого семинара «Мой
взгляд на ГИА», который был разработан автором на основе анализа
типичных трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся на
этапе подготовки к ГИА, и игра-драматизация «Экзамен».
Игра-драматизация представляет собой проигрывание процедуры
экзамена
на
знакомом
материале
(юмористическом
или
общеизвестном). Для повышения мотивирующего потенциала игра
завершается игровым «поступлением» в учебные заведения (которые
также могут быть как реальными, так и фантастическими) на основе
количества набранных баллов. Игра позволяет отрефлексировать
опыт, полученный во время сдачи репетиционного экзамена, увидеть
настоящие эмоции детей.

11. «Границы личности» – перезагрузка. Как формировать
собственные «границы личности» /мастер-класс с элементами
тренинга с использованием арт-терапии, метафорических карт,
песочной терапии /
Ведущая: Клокова Тамара Викторовна, педагог-психолог высшей кв.
категории МУ Центр «Стимул», Тутаев; победитель (2 место)
областного конкурса «Педагог-психолог года – 2016»
Место проведения: Центр помощи детям, ул. Юности, 15
Одним из главных новообразований подросткового возраста является
развитие самосознания, рефлексии. Жизненное пространство
подростка претерпевает значительные изменения и в результате
становится необъятным. Защита границ собственного «Я» имеет
решающее значение для психического и физического здоровья
подростков. Нарушение границ личного пространства наносит
глубокие душевные раны. Психологическая защита даёт подростку
чувство уверенности, «прочности» собственного «Я», безопасности и
доверия к миру. Неумение подростка «защитить» свои «границы
личности» – едва ли не основная проблема нашего времени.
Цель занятия: формирование у учащихся старшей школы понятия
«собственные границы личности» через самопознание.
Цель мастер-класса: обогащение опыта педагогов-психологов
посредством принятия участия в тренинговом занятии для
дальнейшего использования в своей практике.

12.«Профессии будущего»: навигация в изменяющемся мире /мастеркласс/
Ведущий: Лодеровский Артем Владимирович, руководитель отдела
психологического сопровождения и консультирования ГУ ЯО Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Место проведения: Центр «Ресурс», пр-т Ленина, 13/67
На мастер-классе предполагается обсуждение вопросов, связанных с
построением
профессионально-образовательной
траектории
в
изменяющемся мире, знакомство с игровыми технологиями по Атласу
новых профессий («Агентство стратегических инициатив»).

13.Создание
муниципальной
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
/Профориентационный вернисаж: опыт работы муниципального
ресурсного центра г. Ярославля/
Ведущие: Угарова М.Г., к.пс.н, ст.методист отдела социальнопсихологического сопровождения МОУ ДПО «Городской центр развития
образования»; Андреева О.В., педагог-психолог МОУ «Межшкольный
учебный центр Кировского и Ленинского районов»; Балакирева Г.В., зам.
директора, педагог-психолог МОУ «Гимназия №3»; Беляева О.А.,
педагог-психолог МОУ «СШ №59»; Колобова А.М., педагог-психолог МОУ
«СШ №81»; Корсикова Е.Н., педагог-психолог МДОУ «Детский сад №
221»; Пепина И.Л., заведующая МДОУ «Детский сад №85»;
Федорова Е.В., педагог-психолог МОУ «Межшкольный учебный центр
Красноперекопского района»; Шарапова Е.А., учитель технологии МОУ
«СШ №36»
Место проведения: ГЦРО, ул. Б. Октябрьская 44/60, каб. 14
14.Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): понятие,
выявление, пути помощи /вебинар/
Ведущая: Боярова Елена Станиславовна, старший преподаватель
кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО
Познакомиться с записью материалов вебинара можно на сайте ГАУ
ДПО ЯО ИРО в разделе «Вебинары и вебконференции» (ссылка будет
работать 14 декабря с 14.30)
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
17.00 – 18.00
Сообщения ведущих мастер-классов, секций
Подведение итогов конференции
Место проведения: Центр «Ресурс», пр-т Ленина, 13/67. Тел. 72-74-48

